
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 «УСТЬ-КУЛОМСКИЙ» 
 

 ПРИКАЗ 
 

От 12 апреля 2017 г.                                                                             № 224 

 

Об утверждении Положения  

о порядке ведения учета  

несовершеннолетних, не посещающих  

или систематически пропускающих  

по неуважительным причинам  

занятия в образовательных организациях  

 

       В целях реализации п.4 ч.1, п.2 ч.2 ст. 14 Федерального закона от 24 

июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

приказываю: 

1. Утвердить Положение о порядке ведения учета несовершеннолетних, 

не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных организациях 

согласно приложению. 

2. Отделу общего и дополнительного образования Управления 

образования администрации МР «Усть-Куломский» (Кирушеву Д.В.): 

2.1. Довести до сведения руководителей образовательных организаций 

Положение о порядке ведения учета несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных 

организациях. 

2.2. Обеспечить контроль за соблюдением требований Положения о 

порядке ведения учета несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в образовательных организациях. 

2.3. Разместить Положение о порядке ведения учета 

несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных организациях, на официальной сайте Управления 

образования администрации МР «Усть-Куломский». 

3. Руководителям муниципальных ообразовательных организаций: 

3.1.Обеспечить соблюдение требований Положения о порядке 

ведения учета несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в образовательных организациях. 



3.2.Ознакомить с Положением о порядке ведения учета 

несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных организациях педагогов, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних (учащихся). 

4. Признать утратившим силу приказ Управления образования 

администрации МР «Усть-Куломский» от 31.12.2013 г. №1635. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   
 

 

 

 

 

 

Начальник                                                                               О.В.Лебедева 

        

 

 
 

 

 
 

 

 

           Кинаш И.И. 

           93-684 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Управления образования  

администрации МР «Усть-Куломсикй» 

от 12 апреля 2017 г.  №224  

(приложение) 

 

Положение о порядке ведения учета несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных 

организациях (далее – Положение) 

 

1. Общие положения 

1.1. Учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия в 

образовательных организациях, осуществляется в соответствии с 

требованиями п.4 ч.1, п.2 ч.2 ст. 14 Федерального закона от 24 

июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Образовательные организации, реализующие основные 

общеобразовательные программы дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 

выявляют несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в образовательных организациях, ведут учет, принимают 

меры по их воспитанию и обучению, выясняют причины 

отсутствия несовершеннолетнего в образовательной 

организации. 

1.2.   В Положении применяются следующие понятия: 

- несовершеннолетние, не посещающие по неуважительным 

причинам занятия, - это несовершеннолетние, не посещающие 

учебные занятия без уважительной причины непрерывно в 

течение 3 и более учебных дней;  

-несовершеннолетние, систематически пропускающие занятия, - 

это несовершеннолетние, которыми в течение одного месяца 

суммарно пропущено 5 и более учебных дней без уважительной 

причины. 

 

2. Цели и задачи 

Целями и задачами учета несовершеннолетних, не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в образовательных организациях, являются обеспечение 

гарантий получения несовершеннолетними образования в 

образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 



предупреждение, снижение и устранение безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в образовательных 

организациях. 

 

3.    Порядок выявления и учета несовершеннолетних образовательными 

организациями: 

3.1.проведение ежедневного мониторинга посещения занятий 

несовершеннолетними. 

3.2.информирование родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних по каждому случаю непосещения занятия, 

выяснение причин отсутствия на занятиях у несовершеннолетнего и 

его родителей (законных представителей) в случае пропуска одного 

дня занятий и/или отдельных уроков, суммарное количество которых 

равно одному дню.  

3.3.принятие мер для устранения причины пропусков во 

взаимодействии с родителями (законными представителями).  

3.4.постановка на профилактический учет несовершеннолетнего 

(семьи) и проведение индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним и его семьей в случае, если после проведенных 

профилактических мероприятий несовершеннолетний продолжает 

пропускать занятия без уважительной причины.  

3.5.организация посещения семьи несовершеннолетнего при 

беспрерывном непосещении несовершеннолетним занятий в течение 3 

учебных дней с целью исключения фактов жестокого обращения в 

отношении несовершеннолетнего со стороны родителей, 

ненадлежащего исполнения родительских обязанностей и т.д. 

3.6.направление информации о несовершеннолетних, не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в образовательных организациях, в Управление образования 

администрации МР «Усть-Куломский» и Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации МР «Усть-

Куломский» ежемесячно до 01 числа по форме, представленной в 

пункте 7 настоящего Положения, в случае угрозы жизни и здоровью 

несовершеннолетнего – незамедлительно.  

 

4. Организация ведения профилактической работы 

4.1.В случае выявления непосещения занятий без уважительной 

причины несовершеннолетними в количестве 3 учебных дней и более: 

- проведение индивидуальной профилактической беседы классным 

руководителем (воспитателем), социальным педагогом (инспектором 

по охране прав детей) с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, выяснение причин отсутствия 

несовершеннолетнего на учебных занятиях. В случае необходимости  

рекомендуется провести индивидуальную консультацию с педагогом-

психологом (при наличии). 



-посещение семьи несовершеннолетнего. В случае выявления 

семейного неблагополучия необходимо проинформировать Управление 

образования администации МР «Усть-Куломский», Комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МР 

«Усть-Куломский», ОМВД России по Усть-Куломскому району. В 

случае, если по итогам неоднократного посещения 

несовершеннолетнего на дому (2 и более раз) местонахождение семьи 

неизвестно, необходимо проинформировать ОМВД России по Усть-

Куломскому району. 

4.2.В случае, если после проведенных профилактических мероприятий 

несовершеннолетний злостно уклоняется от учебы (пропуски носят 

систематический характер) или если родители препятствуют обучению 

ребенка или не исполняют родительские обязанности по его обучению: 

-рассмотрение несовершеннолетнего, родителей (законных 

представителей) на Совете профилактики; 

-постановка несовершеннолетнего (семьи) на профилактический учет 

образовательной организации. На несовершеннолетнего или родителей 

(законных представителей) заводится личная карточка. Сведения о 

пропусках учебных занятий несовершеннолетним, акты посещений 

семьи, индивидуальный профилактический план работы с 

несовершеннолетним и его семьей (оказание педагогической и 

психологической помощи семье, охват досуговой и летней занятостью 

детей и т.д.) заносятся в личную карточку. 

-подготовка информации в ОМВД России по Усть-Куломскому району 

о привлечении родителей к административной ответственности по ст. 

5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях за 

неисполнение родительских обязанностей по обучению 

несовершеннолетних; 

-подготовка представления в Комиссию по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации МР «Усть-Куломский» в отношении 

несовершеннолетних учащихся за уклонение от учебы, в отношении 

родителей (законных представителей) за неисполнение родительских 

обязанностей по обучению детей.  

 

5. Руководители образовательных организаций несут в соответствии с 

действующим законодательством ответственность за достоверность 

сведений о несовершеннолетних, не обучающихся или прекративших 

по неуважительным причинам занятия в образовательных 

организациях. 

6. Информация по учету детей, сведения о которых включены в банк 

данных, подлежит хранению и использованию в порядке, 

обеспечивающем ее конфиденциальность. 

7. Форма предоставления информации о несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия, в службы системы профилактики: 



№ ФИО 

несовершеннолет

него 

Дата 

рожден

ия 

ОО, 

клас

с 

Количеств

о 

пропусков, 

занятий/дн

ей 

Причин

а 

пропуск

ов 

Принят

ые 

меры 

Результ

ат 

        

  


